
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Отделение общественных наук РАН 
Правительство Вологодской области 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
«Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии 

наук» (ФГБУН ФНИСЦ РАН) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

«Вологодский научный центр Российской академии наук»  
Автономная некоммерческая просветительская организация 

«Вологодский Дом науки» 
Вологодская региональная общественная организация ВЭО России 

приглашают к участию в  

I ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК  

И II ЛЕТНЕЙ МОЛОДЕЖНОЙ ШКОЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
АКАДЕМИКА РАН М.К. ГОРШКОВА. 

21 – 24 июня 2022 года, г. Вологда. 

Цель Форума – создать уникальную площадку для междисциплинарной 
коммуникации молодых исследователей с мэтрами социальных наук по актуальным 
вопросам развития современного общества, вовлечь молодых ученых в полемику по 
наиболее острым проблемам современной общественной науки, создать для них 
возможность представить собственные теоретические и прикладные исследования. 

К участию в Форуме приглашаются молодые ученые, аспиранты, студенты, 
занимающие исследованием различных аспектов социальных наук. 

Форум направлен на создание условий для личностного и профессионального 
роста молодых исследователей социальных наук, реализации их творческого 
потенциала, формирование чувства гордости и гражданского патриотизма за достижения 
российской науки, осознания сопричастности научному сообществу, содействие 
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реализации национальных целей и приоритетов научно-технологического развития 
Российской Федерации. 

Научные руководители ФОРУМА 

Горшков Михаил Константинович академик РАН, доктор философских наук, 
профессор научный руководитель Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Федеральный научно-исследовательский социологический центр 
Российской академии наук» 

Ильин Владимир Александрович член-корреспондент РАН, доктор 
экономических наук, профессор научный руководитель Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии 
наук» 

Шабунова Александра Анатольевна доктор экономических наук, доцент 
директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский 
научный центр Российской академии наук». 

Участники: 
– ведущие российские ученые; 
– молодые ученые научных и образовательных российских и иностранных 

организаций; 
– аспиранты в возрасте до 35 лет; 
– кандидаты наук в возрасте до 35 лет; 
– доктора наук в возрасте до 40 лет.  
Архитектура форума размещена в приложении 1. 
Рабочий язык конференции: русский (основной), английский 
Участие в работе Форума бесплатное, участие в Летней молодежной школе 

социальных наук академика РАН М.К. Горшкова предполагает только очное участие и 
оплату оргвзноса (проживание и питание участников, трансфер).  

Для участия необходимо до 1 июня 2022 года направить ЗАЯВКУ (приложение 2) 
с обязательным указанием формата участия, темы выступления на электронную почту. 
Тезисы доклада, оформленные по требованиям (приложение 3), необходимо направить в 
срок до 30 июня 2022 года. 

КОНТАКТЫ 
По вопросам, связанным с участием обращаться 

в Форуме: e-mail: molforum@volnc.ru; 
по Летней школе +7 (911) 5110970, (8172) 59-78-38 

Мироненко Елена Станиславовна 

Актуальная информация будет размещаться на сайте форума molforum.volnc.ru   
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Подробная программа мероприятия будет разослана во втором информационном письме 
форума  

Приложение 1 
АРХИТЕКТУРА ФОРУМА 

21 июня 2022 года  

(1 день)

Место: г. Вологда 
Правительство Вологодской области 

10.00-13.00  

Пленарные сессии 
«Социальные науки в поиске ответов на вызовы современности» 

Место: г. Вологда 
ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» 

14.00-17.00 
Работа круглых столов 

Круглый стол 1. «Устойчивое развитие регионов России в условиях новых вызовов 
современности» 
Круглый стол 2. «Влияние цифровизации на развитие экономики и общества» 
Круглый стол 3. «Гражданское общество и социальное государство: тренды и кейсы 
гражданской активности» 

22 -24 июня  2022 года  
(2, 3, 4 день)
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Приложение 2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ  

Все поля обязательны к заполнению! 

Место: Череповецкий район,  
Коротовское сельское поселение, 

 База отдыха «Стёпаново»  

II Летняя молодежная школа социальных наук 
академика РАН М.К. Горшкова 

«Социально-экономическое развитие в условиях рисков и неопределенности» 

➢ Лекции ведущих российских ученых 
➢ Консультации для молодых исследователей 
➢ Мастер-классы 
➢ II Молодежная научно-практическая конференция исследователей социальных 

наук 
➢ Культурно-спортивная программа 

Фамилия, имя, отчество

Возраст, лет

Страна, город (населенный пункт)

Место работы и должность 
Место учебы, факультет, специальность, курс 
обучения

Учёная степень, звание

Контакты для связи  
E-mail  
Телефон

Мероприятие Форума для участия: Выделить формы участия

Пленарное заседание Слушатель 

Круглый стол 1 "Устойчивое развитие регионов 
России в условиях новых вызовов современности"

Слушатель Докладчик
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Приложение 3 
Требования к оформлению тезисов докладов 

Для участия в Форуме принимаются доклады объемом не более 5 страниц 
формата А4. Текстовый редактор – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта – 14 пт. Межстрочный интервал – полуторный. Выравнивание текста – по 
ширине страницы. Абзацный отступ – 1,25 мм. Все поля – 2 см. 

Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е. помимо основного текста 
содержать следующие сведения на русском и английском языках: 

• фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; 
• ученая степень, звание, должность; 
• полное и точное название места работы, учебы, подразделения организации; 
контактная информация (e-mail, почтовый адрес организации с указанием индекса 
и телефон); 

• название статьи; 

Круглый стол 2 «Влияние цифровизации на развитие 
экономики и общества»

Слушатель Докладчик

Круглый стол 3 «Гражданское общество и 
социальное государство: тренды и кейсы 
гражданской активности»

Слушатель Докладчик

II Летняя молодежная школа социальных наук 
академика РАН М.К. Горшкова

Не планирую 
участвовать

Планирую 
участвовать

II Молодежная научно-практическая конференция 
исследователей социальных наук. Пленарное 
заседание

Слушатель Докладчик

II Молодежная научно-практическая конференция 
исследователей социальных наук. Секционное 
заседание

Слушатель Докладчик

Тема выступления (написать)
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• аннотация (250-300 знаков с пробелами); 
• ключевые слова (5-7 слов); 
• тематический рубрикатор (УДК/ББК). 
В случае несоответствия требованиям к оформлению оргкомитет вправе 

отказать в публикации материалов в сборнике. 
Библиографические ссылки оформляются в квадратных скобках (например, [2, с. 

64]). Список использованной литературы располагается в конце статьи. 
Таблицы и графики входят в объем статьи. 
Графики следует делать черно-белыми или с использованием узорной заливки в 

Microsoft Excel, вставлять в Microsoft Word с помощью специальной вставки, чтобы 
сохранилась связь с исходными данными, шрифт Calibri, 8 пт. 

Таблицы выполнить шрифтом Arial Narrow, размер – 9 пт., линии таблицы – 0,5 пт. 
Подписи рисунков и таблиц выполнить по образцу: 

• Рис. 3. Количество просмотров веб-сайтов ВолНЦ РАН (в тысячах) 
• Таблица 1. Распределение занятых в экономике Вологодской области, тыс. чел. 
• Шрифт подписей Times New Roman Cyr, 12 пт. 

Структура статьи 
Индекс УДК/ББК 

Фамилия И.О. 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(Times New Roman, размер шрифта 14, прописные буквы, выравнивание по 
центру, полужирный шрифт, полуторный интервал).  

Пробел 
Аннотация статьи на русском языке (Times New Roman, размер шрифта 14, 

строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, 
применение курсивного начертания) – 250-300 печатных знаков с пробелами. 

Ключевые слова на русском языке (Times New Roman, размер шрифта 14, 
строчные буквы, выравнивание по ширине, полуторный интервал, отступ 1.25, 
применение курсивного начертания) – 5-7 слов. 

Пробел 
Основной текст (Times New Roman, размер шрифта 14, строчные буквы, 

выравнивание по ширине, полуторный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт)  
Пробел 
Библиографический список на русском языке 
(Times New Roman, размер шрифта 14, строчные буквы, выравнивание по ширине, 

полуторный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт, без автоматической нумерации)  
Библиографический список составляется в том же порядке, в котором источники 

упоминались в тексте.  
Пробел 
Информация об авторе (-ах) на русском языке 
Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, название 

организации (полный адрес организации, e-mail). 
(Times New Roman, размер шрифта 14, строчные буквы, выравнивание по ширине, 

полуторный интервал, отступ 1,25, обычный шрифт)  
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Пробел 
Фамилия И.О. (на английском языке)  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
(Times New Roman, размер шрифта 14, прописные буквы, выравнивание по 

центру, полужирный шрифт, полуторный интервал).  
Аннотация статьи на английском языке (Times New Roman, размер шрифта 14, 

строчные буквы, выравнивание по ширине, полуторный интервал, отступ 1.25, 
применение курсивного начертания) – 250-300 печатных знаков. 

Ключевые слова на английском языке (Times New Roman, размер шрифта 14, 
строчные буквы, выравнивание по ширине, полуторный интервал, отступ 1.25, 
применение курсивного начертания) – 5-7 слов. 

Пробел 
Информация об авторе (-ах) на английском языке 
Пробел 
Библиографический список на английском языке 
(Times New Roman, размер шрифта 14, строчные буквы, выравнивание по ширине, 

полуторный интервал, отступ 1,25, обычный шрифт, без автоматической нумерации)  
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